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Гимназии

положение

о выборах председателя ученического Совета
гБоУ Гимназии ЛЪ 1476

1,основные принципы проведения выборов председателя ученическогосовета Гимназии
1 ,Председатель ученического Совета Гимназии избирается на основе всеобщего,
равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.
2, Участие обучаюЩихсЯ 5-11 классов является свободным и добровольным.
никто не вправе оказать воздействие с целъю принудить к участию и неучастию в
выборах Председателя совета Гимназии9 атак же препятствовать его свободному
волеизъявлению.

2,избпрательные права участников выборов председателя Совета Гимназии
1, Обучающиеся гБоУ Гимназии j\Фт476 имеют гIраво выбирать председателя
Совета Гимназии, участвовать в выдвижении кандидатов, в предвыборной
агитации, наблюдении за проведение выборов, работой избирательной комиссии.
2, ПредседателеМ ученического Совета Гимназии может быть избран
обучаюЩийся 9-10 классоВ гБоУ Гимназии J\ъ1476, который соблюдает все
правила Гимн€}зии, дисциплинирован, добросовестен и ответственен.
3,выдвижецие кандидата на пост председателя Совета Гимназии от
избирательных блоков (классов)
1. Избирательный блок (класс) вправе выдвинутъ одного кандидата.
2, Решение о выдвижении кандидата принимается на классных собраниях.
3, Решение оформляеТся протоколом и о,глается ттпIz 1.,агтr.-.гfrqотдается при регистрации
избирательную комиссию.
4.Одновременно сдается заявление кандидата
ба,гrлотироватъся.

4,самовыдвижецие кандидата на пост председателя ученического Совета
Гимназии
1. Обучающийся 9-10 класса, который соблюдает
дисциплинирован, добросовестен и ответственен,

протоколом

с указанием согласия

все правила Гимназии,
может выдвинуть свою
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кандидатуру.

2, Щля самовыдвижения кандидату необходимо так же создать группу поддержки
в количестве 5 человек.
3, Избирателъ может поддерживать только одного кандидата.
4, Группа поддержки обращается в избирательный комитет с поддержкой своего
кандидата (в письменной форме).
5,Одновременно кандидат сдает в избирком заявление о желании выдвинуть себя
на пост Председателя ученического Совета Гимназии.
5.порядок проведения первого этапа предвыборной компании
1. Кандидат проходит регистрацию в избирательной комиссии.

2, Кандидат готовит свой социальный проект, нацеленный на р€}звитие
Гимназии.
3, Кандидат представляет себя и презентует свой социальный проект в
пресс- конференции' после чего может получатъ всевозможные вопросы в
корректной форме.
4. Кандидат
человек.

имеет 1 доверенное лиц и группу поддержки в количестве 5

5. Щоверенные лица и группа ,,оддержки проводит предвыборную компанию,
разрабатывает РR-компанию :

-наглядную агитацию (листовки, открытки, рекламу) ;
_ выпускают плакат о кандидате (фото, краткие сведения о личности и
содержание проекта;
-возможНо и другИми творЧескимИ формамИ (телепере дачи, концерты, акции)
6, в конце первого этапа предвыборной комиссии проводится тайное
голосование для прохождения во второй тур выборов.
6.порялок проведеция второго этапа предвыборной компании.
1.кандидат проходит регистрацию в избирательной комиссии.
2, Щоверенные лица и группа поддержки проводит предвыборную компанию,
разрабатывает РR-компанию :

-наглядную агитацию (листовки, открытки, рекламу);
- выпускают плакат о кандидате (фото, краткие сведения о личности и
содержание проекта;
-возможно и другими творческими формами (телепере дачи, концерты, акции)
3, По итогам первого этапа предвыборной комиссии проходят дебаты, в них
участвует четверка, которая набрала большее количество голосов в первом туре.
4,щебаты проходят на данную им тему за день до дебатов, которая обсуждается на
заседании действующего ученического Совета Гимназии.
4. Кандидаты
обязуются на них

могуТ получатЬ вопросы иЗ з€LIIа В корректной форме и
четко и внятно отвечать.



5, В конце второго этапа предвыборной комиссии проводится тайное голосование
на пост председателя ученического Совета Гимназии.
7,Офици€UIьно новый председателъ ученического Совета Гимназии вступает в
должность с наступающего учебного года.
7.Сроки проведения предвыборной компании и выборов
1. Мастер классы для кандидатов и доверенных лиц
проведению РR-компании-март, апрель действующего
2. Подготовка наглядной агитации и других форм продвижения кандидата-
март, апрель действующего года
3. Регистрация кандидатов в
предвыборной недели

предвыборной недели
б, Не зарегистрированная агитация будет изъята,а кандидат снят с выборов.
7, Первый тур выборов- пресс-конференция -понедельник предвыборной недели.
8. Тайное голосование для прохождения во второй тур выборов, -вторник
предвыборной недели.
9. Второй тур выборов- дебаты, для кандидатов, прошедших во второй тур -
четверг предвыборной недели.
10.Вся предвыборная агитация заканчивается за сутки до выборов.
1 1.выборы председателя школьного Совета- пятница
12, Торжественное объявление резулътатов выборов- следующий понедельник
после предвыборной недели.
8.Работа и состав избирательной комиссии
1.избирательная комиссия отвечает за подготовку и проведение выборов,
регистрацию кандидатов и обеспечивает:
-изготовление списков избирателей,
-изготовление бюллетеней,
-контроль за участниками выборов,
-защищает избирательные права Обl^rающ ихся,
-проводит голосование и подсчет голосов, объявляет о результатах выборов.
2.вмешательство в деятельность избирательной комиссии не допускается.
3,В состав избирательноЙ комиссии входят доверенные лица, действующий Совет
гимназии во главе с действующим председателем Совета.
4,время и место работы избирательной комиссии устанавливается на

по подготовке проектов и
года

4. Регистрация доверенных лиц-понеделъник
5. Регистрация наглядной агитации, концертов,

избирательной компании-понедельник

предвыборной недели
акций, реклам и т.д.- понедельник

гIротяжении всех выборов.


